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19 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ

ЖУРНАЛИСТИКА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Скриншот интернет-страницы

Официальный сайт ООО «Газпром
добыча Уренгой» перешел на новую платформу, поменял интерфейс, стал более информативным и удобным для пользователей. Теперь ознакомиться с деятельностью
Общества можно на сайте www.urengoydobycha.gazprom.ru. Здесь содержится
ссылка на сайт ОАО «Газпром», на значимые проекты компании, а также справочная и аналитическая информация. Желающие найти работу на предприятии могут
заполнить анкету.
— Самое главное — сайт стал «дружелюбен» к пользователю. Большое его преимущество — возможность просмотра на любом
устройстве, имеющем выход в интернет,
видеоматериалов, в частности — программ
«Телевидения Уренгой Газпром». Важно отметить: посмотреть видеосюжеты можно не только на корпоративном сайте, но и
на хостинге youtube, где можно оставлять
комментарии, — рассказывает специалист
группы по связям с общественностью и акционерами ССО и СМИ Общества «Газпром
добыча Уренгой» Кирилл Королев.

У «Газпрома» есть несколько десятков
дочерних предприятий в разных регионах.
У каждого из них должен быть свой сайт. Новая платформа сделана в соответствии с требованиями корпоративного стиля ОАО «Газпром».
Разработкой единой системы управления,
созданием универсальной платформы и общего дизайна сайтов главной энергетической
компании страны и ее дочерних обществ занимались креативные специалисты Студии
Артемия Лебедева.
— Эта команда — одна из лучших в сфере создания дизайна интернет-ресурсов, известная своими крупными проектами, в числе
которых: поисковая система «Яндекс», «Евросеть», «Газета.ру», «Огонек» и другие, —
продолжает Кирилл Королев.
На прежнюю версию сайта — www.ugp.ru
— можно будет зайти до конца года. Отзывы
и предложения по работе его новой версии, а
также по наполнению можно направлять на
адрес электронной почты: pr@gd-urengoy.
gazprom.ru.
Жанна ЗАЙКОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН
Уважаемые новоуренгойцы!
Приглашаем вас принять участие в благотворительном марафоне, который состоится
20 апреля с 13.00 до 18.00 в КСЦ «Газодобытчик». Вырученные средства планируется направить на завершение строительства Богоявленского собора в южной части города и православной гимназии.
В этот день будет организована выставка «Пасхальный вернисаж», ярмарка-продажа блюд
национальной кухни и кондитерских изделий. В Звездном зале состоится праздничная программа для детей и взрослых «Встретим Пасху вместе», а также мастер-классы и творческие
мастерские для детей и взрослых. В Большом концертном зале можно будет посмотреть программу с участием артистов и творческих коллективов КСЦ «Газодобытчик» и городских
учреждений культуры. Построим храм всем миром!

Наберите в «Яндексе» — «Барнаульский метрополитен». Один клик, и вы узнаете, что
проезд в подземке подешевел аж до восьми
рублей, обновлена схема линий и станций, а
в новогоднюю ночь на рельсы встали дополнительные составы, которые развозили горожан из «спальных районов» в центр Барнаула и обратно. Отличный сайт, на котором
очень подробно рассказывается, чем живет и
«дышит» городское метро. Только позавидовать. Все бы ничего, и впору порадоваться за
жителей, если не одно «но». В Барнауле метро… нет! Никогда не было и, наверное, не
будет. Это — классический пример, который
любит приводить на корпоративных семинарах для журналистов ОАО «Газпром» преподаватель Андрей Худолеев с целью показать,
как печатное слово формирует общественное
мнение.
Сегодня на ямальском рынке масс-медиа
— более сотни печатных изданий, чуть меньше электронных СМИ и несколько информационных агентств. Все они обеспечивают
всестороннее информирование населения о
происходящих событиях в жизни Ямала. И
все они отмечают 19 апреля День Ямальских
СМИ.
Чтобы представить, насколько сложна
наша профессия, попробуйте написать сочинение на заданную тему. Потом еще одно, и
еще… Журналисту приходится быть универсалом: не знаешь, что может пригодиться при
написании очередного опуса. Но, так или иначе, наша профессия — творческая, она дарит радость общения с интересными людьми, учит пытливости ума и замечательна тем,
что дает возможность «обратной связи». Это
вкратце.
С праздником, коллеги!
Татьяна АСАБИНА

НАЗНАЧЕНИЕ
С 7 апреля начальником отдела управления
имуществом администрации Общества «Газпром добыча Уренгой» переведена Елена
Валерьевна ДОНОВА.
Вниманию работников
ООО «Газпром добыча Уренгой»!
Свои вопросы и пожелания, связанные
с деятельностью первичной профсоюзной организации Общества, вы можете направить на адрес электронной
почты:
profkomPPO@gd-urengoy.gazprom.ru.
Анонимные сообщения не рассматриваются.
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О ДОБЫЧЕ, ТЕХНОЛОГИЯХ И ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ
«Главной задачей форума является
ознакомление с современными
техническими решениями, применение
которых позволяет повышать
экономическую эффективность проектов
реконструкции объектов добычи
углеводородов с соблюдением
технологических режимов и всех
требований безопасности
производства», — отметил Валерий
МИНЛИКАЕВ, начальник Управления
по добыче газа, газового конденсата
(нефти) ОАО «Газпром» на открытии
III Международной конференции,
прошедшей на минувшей неделе на базе
ООО «Газпром добыча Ямбург». Общество
«Газпром добыча Уренгой» представляла
делегация во главе с генеральным
директором Сергеем МАЗАНОВЫМ.
Проведение форумов, на которых всестороннее изучаются вопросы применения технических инноваций в рамках программы реконструкции и технического перевооружения
добывающих комплексов, стало, можно сказать, для ОАО «Газпром» ежегодной традицией. Первая конференция, организованная
Департаментом по добыче газа, газового конденсата, нефти, состоялась в Геленджике в
2012 году; вторая была приурочена к 35-летию Общества «Газпром добыча Уренгой» и
проходила на базе ЛОК «Витязь» в Анапе. В
нынешнем мероприятии, собравшем порядка 120 участников, вновь принимали участие
представители зарубежных компаний, дочерних газодобывающих обществ, институтов и
компаний-производителей основного технологического оборудования.
Актуальность реконструкции газодобывающих объектов на месторождениях, которые
вступили в стадию падающей добычи, но, тем
не менее, обеспечивают более половины общей добычи углеводородов ОАО «Газпром»,
сомнений сегодня не вызывает. Кстати, как
отмечают организаторы, одним из результатов решений, принятых на предыдущей кон-

С докладом выступил Олег Николаев, заместитель генерального директора по производству
Общества «Газпром добыча Уренгой»

ференции, стало проведение испытаний по
установке грузонесущей длинномерной лифтовой колонны в скважину № 514 на ГКП-5
Уренгойского НГКМ без глушения. Подробно о том, как проходили испытания, и какого положительного эффекта удалось в итоге добиться, изложил в своем докладе Олег
Николаев, заместитель генерального директора по производству Общества «Газпром
добыча Уренгой». Кроме того, он рассказал,
какие технические решения в рамках программы реконструкции и техперевооружения были реализованы Обществом в части
подготовки газа к транспорту и эксплуатации
низкодебитных обводненных скважин. В своем выступлении Олег Александрович особо
подчеркнул, что все чаще для обеспечения
работы скважин требуются высокотехнологичные подходы — применение концентрического и плунжерного лифтов, газлифтного
способа добычи, технологии «труба в трубе»,
использование электро-центробежных насосов, малогабаритных компрессорных установок. Пока данные технологии находятся в стадии опытно-промышленной эксплуатации.
Впрочем, ряд опробованных на Уренгойском
НГКМ инновационных технологических

Теперь иностранные гости знают больше об особенностях Уренгойского НГКМ

приемов, направленных на обеспечение работоспособности скважин, может быть применен на других месторождениях со схожими
геолого-техническими условиями.
Представитель руководства Общества
«Газпром добыча Ямбург» рассказывал о
применении системы распределительного компримирования на Ямбургском НГКМ;
участники форума из Надыма говорили об
особенностях эксплуатации газового промысла после реконструкции дожимного комплекса и длительной остановки скважин; а гости
из Иркутска поведали слушателям о создании
и проведении испытаний опытно-промышленной мембранной установки выделения
гелия из природного газа на Ковыктинском
ГКМ. В общей сложности, на конференции
было представлено порядка тридцати докладов, и что важно — на площадке форума
общались разработчики технологий и производственники, теоретики и практики —
плодотворный тандем, позволяющий решать
технические вопросы любой сложности и
двигать отрасль вперед.
Второй день конференции для участников
начался с поездки на ГКП-5 УГПУ Общества
«Газпром добыча Уренгой» и посещения Музея истории газодобывающего предприятия.
Погода в этот день была, мягко говоря, «нелетная», что, впрочем, не стало преградой
для производственников, желающих своими
глазами увидеть ту самую скважину № 514,
о которой столько говорилось ранее. В снежных вихрях бушующей апрельской метели
этот объект газодобывающего производства
выглядел завораживающе, а рассказ представителя ГКП-5 об эффективности передовой
технологии, примененной на скважине, звучал на шквальном ветру особо убедительно.
— Все произвело потрясающее впечатление — и производство, и северная непогода,
и скважина, и люди, которые здесь работают, — поделилась Лариса Григорчук (ООО
«НИИгазэкономика»). — «Газпром добыча
Уренгой» — одно из самых крупных и самых
передовых предприятий «Газпрома», поэтому наработки здесь передовые, достижения
высокие. И это подтверждается эффективной деятельностью предприятия.
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Итак, конференция состоялась. Решения,
призванные содействовать применению инноваций в рамках программы ОАО «Газпром» по
реконструкции и техперевооружению объектов добычи углеводородов, приняты. И очень
верно сказал о важности подобных форумов
один из высоких гостей — управляющий директор по производству и технологиям «Э.ОН
Рургаз Е & ГмбХ» Ионе Хесс:
— То, что я видел здесь, позволяет заявить о том, что даже в таких сложных условиях вы работаете на очень высоком качественном уровне.
Данная конференция очень важна, ведь
здесь собрались эксперты и профессионалы, которые обсуждают производственные
проблемы и ищут пути их решения. Это серьезное мероприятие, которое всегда организовывается на высшем уровне и дает участникам уникальную возможность обмена
опытом и поиска совместных решений.

На скважине ГКП-5: нелегкий уренгойский газ. Фото Владимира БОЙКО и Элины ГОЛОВИНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ПОДГОТОВКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
На минувшей неделе в административном здании Общества
«Газпром добыча Уренгой» состоялось совещание, на котором
представители газодобывающего предприятия во главе
с заместителем генерального директора по управлению
персоналом Николаем ТУЧЕЙ совместно с участниками
делегации Российского государственного университета нефти
и газа имени И.М. Губкина обсуждали вопросы перспективного
сотрудничества. Поводом для встречи послужило открытие
университетом на базе учебно-производственного центра
Общества своего регионального подготовительного отделения
(РПО). Всего через месяц первая группа будущих абитуриентов РГУ
начнет здесь подготовку к единому государственному экзамену.

АБИТУРИЕНТ — СТУДЕНТ —
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
Каждое крупное современное
предприятие заинтересовано в
специалистах, получивших качественное профильное образование в высших учебных заведениях. Газовая отрасль — не
исключение, поэтому реализация
проектов, направленных на профориентацию школьников и получение ими профильного образования в ведущих вузах страны,
— в числе приоритетных в кадровой политике ООО «Газпром
добыча Уренгой».
Напомним суть проекта. Любой новоуренгойский школьник
имеет возможность подготовиться к единому государственному
экзамену по физике и математике на базе УПЦ. Осуществлять
подготовку будут преподаватели
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Результаты ЕГЭ принимаются в качестве итоговых при
поступлении в университет. Все,
успешно сдавшие экзамены, имеют возможность поступить на
бюджетные или коммерческие

места учебного заведения. Кроме
того, Общество «Газпром добыча
Уренгой» в соответствии с заключенным договором на целевую
подготовку молодых специалистов будет оплачивать обучение
студентов, прошедших региональную довузовскую подготовку и поступивших в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на
коммерческие места. И еще два
положительных момента: студентам-участникам проекта предоставляются места в общежитии университета, а если средний
балл успеваемости не ниже четырех, то гарантируется и оплачиваемая практика (после третьего
курса) на производственных площадках Общества.
Такое сотрудничество вузов
и предприятий, как показывает практика, имеет множество
положительных моментов. Вопервых, студент приходит в профессию не случайным образом, а
делая вполне осознанный выбор.
Во-вторых,
целенаправленная
подготовка к ЕГЭ по основополагающим предметам позволяет

абитуриентам вспомнить школьный курс и даже ликвидировать
какие-либо пробелы в знаниях, а
преподавателям — оценить уровень подготовки ребят и делать
упор на конкретные направления и темы. В третьих, студентов-участников проекта на всех
этапах обучения «сопровождают» кураторы со стороны вуза
и
предприятия-работодателя.
И, наконец, получив образование в хорошем университете и
отличные практические навыки на газодобывающем производстве, в частности при трудоустройстве в Общество «Газпром
добыча Уренгой», молодой специалист имеет все возможности для дальнейшей реализации
своих карьерных устремлений и
жизненных планов. Ведь ему дается для этого самое основное
— качественное образование и
опыт работы.

ЗА КАЧЕСТВО ОТВЕЧАЕМ!

Российский
государственный
университет нефти и газа имени И.М. Губкина в деле профессиональной подготовки будущих отраслевых специалистов
— весьма серьезный партнер с
почти 85-летней историей и солидным статусом национального исследовательского университета. Он входит в Топ-500
международного рейтинга вузов
в числе пяти высших учебных
заведений России. Что касается
довузовской подготовки, то она
ведется через сеть региональных подготовительных отделений, расположенных более чем в
40 населенных пунктах по всей
России, в том числе в Сургуте и Нижневартовске. Обучение

в РПО — это реальная возможность поступления в один из самых престижных вузов страны,
а при условии успешного обучения и прохождения практики
— гарантия трудоустройства в
ведущие предприятия нефтегазовой отрасли.
— Система довузовской подготовки у нас существует уже
более 20 лет, и я могу с полной
уверенностью констатировать,
что она весьма эффективна, —
говорит Виктор Пирожков, декан учебно-научного центра довузовской подготовки РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина. —
Те, кто ее прошел, поступают
в университет по целевому договору по направлению предприятий, которые заинтересованы
в возвращении на производство
качественно
подготовленных
специалистов. Эффективность
такого взаимодействия с предприятиями высока, ведь ребята
понимают, что они поступили
по целевому набору, что они вернутся на предприятие, поэтому стараются учиться хорошо.
Наш абитуриент — элитный,
поскольку уровень требований в
учебном заведении очень высок,
и мы стараемся все делать для
того, чтобы выпускать специалистов, востребованных на рынке труда именно благодаря своей
подготовке. И могу сказать, что
на сегодняшний день у нас невостребованных специалистов нет.
Подробно узнать о проекте и о том, как стать его участником, можно по телефонам:
94-09-59 и 94-82-24.
Материалы на развороте
Елены МОИСЕЕВОЙ
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У ИСТОКОВ ГАЗОВОГО ПОТОКА

Руководство Общества «Газпром добыча Уренгой» во главе с генеральным директором Сергеем Мазановым
(в центре) с делегацией журналистов из стран Юго-Восточной Европы

В газовой столице с ознакомительным визитом побывали представители сербских, болгарских, венгерских,
словенских и хорватских средств массовой информации. Цель визита — посещение производственных
и социальных объектов Общества, знакомство с процессом добычи углеводородов на Крайнем Севере
и уровнем жизни местного населения.

В списке интернациональной
делегации — почти 50 человек.
Это телевизионщики, представители печатных и интернетСМИ. Из уже по-настоящему
весенней Европы они прибыли на Крайний Север, где о тепле пока только мечтают. Их
цель — получить представление о том, в каких условиях добывается газ, который в скором
времени должен заполнить новую магистраль — «Южный
поток». Страны Юго-Восточной
Европы весьма заинтересованы
в стабильных поставках голубого топлива. Вот журналисты и
оказались у истоков будущего газового потока, чтобы уви-

деть своими глазами и рассказать
всему миру о возможностях «Газпрома».
Программа визита была насыщенной и разноплановой. Первый день — знакомство с Новым
Уренгоем: экскурсия по городу, а
затем в Музее истории Общества
«Газпром добыча Уренгой». В видоискателях фото- и видеокамер
оказался почти каждый экспонат.
Иностранные гости пристально рассмотрели фотовыставку
о жизни и традициях коренного
населения, карту основных направлений поставок природного газа. Их впечатлили диорама
первопроходцев и макет первой
автотракторной колонны. С ин-

Стендап — выразительное средство телесюжета

тересом выслушали экскурсанты
рассказ о трудностях освоения
Севера, а потом посмотрели 3D
ролик о разработке ачимовских
залежей. Экскурсия завершилась
у символической задвижки. Отличное место, чтобы записать
первый стендап.
Второй день пресс-тура обещал не меньше впечатлений.
Правда, из-за неласковой северной весны экскурсионную прог
рамму пришлось немного изменить, и вместо запланированного
посещения газового промысла
№ 16, европейские журналисты
побывали на другой, не менее интересной производственной площадке — ГКП-22. Но прежде два

Пресс-конференция. Найти ответы на вопросы

автобуса с иностранными гостями в сопровождении спецтехники по изрядно заметенной снегом
промысловой дороге добрались
до стелы «Полярный круг». Здесь
журналистов посвятили в полярники. Несколько минут, проведенных на улице в минус 13 градусов и при штормовом ветре,
позволили гостям сделать выводы о том, насколько сложно добывать голубое топливо.
— Мы приехали, чтобы посмотреть, откуда родом газ. Здесь,
у источников, понимаешь, какая
это непростая работа — добыча
и транспортировка углеводородов. Первый шок — климатичес
кие условия. Большое мужество
нужно иметь, чтобы жить и
трудиться здесь, где зима длится девять месяцев. Эта поездка
настолько экзотична для меня,
что окажись я на луне, удивился
бы меньше, — говорит представитель крупнейшего интернетпортала Венгрии Index.hu Гергей
Ньилаш. — Кроме того, я увидел,
что добыча углеводородов сопряжена со многими техническими
сложностями, и то, как прекрасно Общество «Газпром добыча
Уренгой» с ними справляется.
Мне интересно все, что «Газпром» готов показать, и я очень
доволен программой.
И вот главная цель экскурсии
— газоконденсатный промысел.
Несколько минут на инструктаж
по безопасности, каждому гостю
— по защитной каске, и можно
знакомиться с процессом добычи. Первым делом — посещение
«сердца» промысла, операторного пульта, затем — одного из цехов. На диктофоны и видеокамеры идет запись информации,
озвучиваемой заместителем начальника управления по производству ГПУпРАО Рустямом Мухетдиновым, об объемах добычи,
количестве скважин, мерах по
экологической безопасности…

Я — полярник!
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В предвкушении удачного репортажа

Европейские журналисты живо
интересовались всеми нюансами
производства и быта сотрудников, задавали много вопросов.
— Мой дедушка был первым
болгарским журналистом, который 15 лет назад снял фильм о газовой столице России, — говорит
корреспондент крупного информационного агентства «БГНЕС»
Георги Пашкулев. — Сегодня я
продолжаю его дело. Могу сказать, что меня впечатлили условия, в которых добывают газ
на севере России. Мне кажется,
это очень сложно. Посетив промысел, я осознал, как здесь все современно, аккуратно, экологично, и что добыча газа требует
немалых затрат.
Познакомившись с процессом
добычи углеводородов из глубоких залежей, представители зарубежных СМИ отправились в
гости. Им не терпелось увидеть,
как живут газодобытчики. Побывав в нескольких комнатах
одного из общежитий для сотрудников Общества, расположенного в черте города, многие
из них не могли сдержать позитивных эмоций. Известный болгарский независимый эксперт в
области энергетики Нора Стоичкова, делясь впечатлениями, на-
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Экскурсию в Музее истории Общества ведет Светлана Аликина

звала «Газпром» «великим предприятием», раз он так заботится
о своих людях.
Также в программу пребывания иностранной делегации вошла экскурсия в спорткомплекс
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
знакомство с городской образовательной системой на примере
Новоуренгойского
техникума
газовой промышленности и детских садов управления дошкольных подразделений Общества,
посещение XI газового форума
«Газ. Нефть. Новые технологии
— Крайнему Северу».
Самым ожидаемым событием
для всех корреспондентов стала
презентация Общества «Газпром
добыча Уренгой» в КСЦ «Газодобытчик», после которой представители СМИ смогли пообщаться
с топ-менеджерами предприятия во главе с генеральным директором Сергеем Мазановым.
Воспользовавшись шансом, журналисты засыпали руководство
предприятия вопросами, правда,
некоторые из них имели и политическую окраску. Самая волнующая тема — судьба строительства «Южного потока» и
энергетический баланс стран,
через которые он пройдет. За
два часа в режиме «вопрос-

Посещение промысла — лучшая возможность получить информацию

Подробный рассказ о процессе добычи углеводородов. Важна каждая деталь

ответ» участники пресс-тура узнали о перспективах освоения
полуострова Ямал, целесообразности возведения города в районе вечной мерзлоты, о среднем
заработке газодобытчиков, скорости потока в газовой трубе, о
том, не отражаются ли политические разногласия между Россией
и Западом на поставку технологического оборудования… Кроме того, в КСЦ «Газодобытчик»,
самом крупном культурном центре города, состоялась встреча с
артистами, которые будут представлять наше Общество на корпоративном конкурсе «Факел».

Он пройдет в Словении, на родине одной из участниц пресс-тура.
Яркие впечатления, полученные во время визита журналистов
в наш город выльются в целый ряд
телевизионных передач, газетных
статей, фоторепортажей о северянах, их жизненном укладе, о самых
современных технологиях, применяемых Обществом «Газпром добыча Уренгой» в процессе извлечения из ямальских недр голубого
топлива.
Ирина РЕМЕС
Фото Владимира БОЙКО
и Бориса ВЕЛИКОВА

Все нюансы производства из первых уст
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИДЕИ — ГАЗОДОБЫЧЕ

На открытии конференции

Каждый доклад интересен и достоин аплодисментов

На прошлой неделе в здании администрации Нового Уренгоя прошла
IV Всероссийская научно-практическая конференция молодых
ученых и специалистов «Обеспечение эффективного
функционирования газовой отрасли». Конференция была проведена
Ученым Советом Ямало-Ненецкого автономного округа при
поддержке Общественной палаты ЯНАО и администрации
Нового Уренгоя в рамках Новоуренгойского газового форума
«Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу».
В мероприятии приняли участие
представители 52 предприятий
и организаций газовой отрасли
России, ОАО «Газпром», Советов молодых ученых и специалистов обществ и организаций ОАО
«Газпром», преподаватели, аспиранты и студенты учебных заведений РФ.
Всего было заслушано 76 докладов специалистов предприятий, организаций и учебных заведений газовой отрасли из 16
регионов Российской Федерации.
Первые места в своих секциях
заняли работники ООО «Газпром
добыча Уренгой»: Илья Иванов,
Юлия Кондрашова, Маргарита
Булатникова (все из ИТЦ), Николай Фролов (УГПУ), Евгений
Рыкалов (ГПУпРАО). Вторых
мест удостоены: Антон Лапик
(АУП), Юлия Кузнецова (АУП),
Артур Галездинов (УГПУ), Рамзиль Арсланов (УГПУ), Елена
Литвинова (ИТЦ).
Итоги конференции свидетельствуют о высоком уровне научно-практической проработки
вопросов в ООО «Газпром добыча Уренгой», с которыми связаны решения производственных
задач. Особенно стоит отметить
инженерно-технической центр
Общества: его специалисты стали лидерами по количеству первых мест среди всех участников,
представляющих организации
газовой отрасли. И это неслучайно, ведь именно в данном филиале ежедневно работают над тем,

чтобы инженерная мысль служила газодобывающему производству.
— Эта конференция – четвертая по счету, — сказал инженер
службы геотехнического мониторинга ИТЦ ООО «Газпром добы
ча Уренгой», кандидат экономических наук Альберт Каримов.
— Приятно отметить, что из
года в год повышается уровень
представляемых на конференции
докладов.

... и общее фото на память!

Без сомнения, для организации конференции такого уровня
необходим большой опыт, наработки и налаженное взаимодействие с предприятиями газовой
отрасли, администрациями городов ЯНАО, в том числе Нового Уренгоя, и другими регионами
России. Подобным опытом обладает председатель оргкомитета
научно-практической конференции, председатель Новоуренгойского территориального комитета общественной палаты ЯНАО
Альберт Каримов.
В рамках конференции представители дочерних обществ
ОАО «Газпром» побывали с ознакомительной экскурсией на
УКПГ-22 газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений.
В целом мероприятие, по
признанию участников, пред-

ставляющих регионы, оставило положительные впечатления
и незабываемые воспоминания
о нашем городе и округе, а жителям Нового Уренгоя дало еще
один повод гордиться газовой
столицей.
Отдельную
благодарность
оргкомитет выражает генеральному директору ООО «Газпром
добыча Уренгой» Сергею Мазанову за содействие в проведении
Всероссийской научно-практической конференции, которая
стала традиционным местом
встречи молодых ученых и специалистов газовой отрасли России.
Юрий СЕРГЕЕВ,
председатель конкурсной
комиссии конференции,
кандидат экономических наук
Фото Заура ГИЛЬМАНОВА
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
1

Инженер производственного
отдела по землеустройству
и оформлению прав
на земельные участки

УОРРиСОФ

высшее профессиональное образование
по специальности «Землеустройство»,
«Земельный кадастр», опыт работы не менее
трех лет

тел. 94-01-08, 94-02-84
resume.uorrisof@gd-urengoy.gazprom.ru

Рабочие
2

Водитель погрузчика

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

3

Газорезчик

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

4

Машинист насосных
установок

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

5

Машинист паровой
передвижной
депарафинизационной
установки

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

6

Маляр

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-62-07
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

7

Монтажник технологических
трубопроводов

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

8

Монтер пути

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

9

Оператор котельной

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

10

Оператор товарный

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

11

Оператор по добыче нефти
и газа

НГДУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-74-25, 99-74-55, 99-74-56
resume.ngdu@gd-urengoy.gazprom.ru

12

Прессовщиквулканизаторщик

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-15-10, 99-16-11
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

13

Слесарь-сантехник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-62-07
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

14

Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования

УТНиИ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-12-11
resume.utni@gd-urengoy.gazprom.ru

15

Слесарь-ремонтник

ГПУпРАО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-68-31, 99-68-19
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

16

Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 94-15-35, 94-15-33
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

17

Составитель поездов

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

18

Станочник широкого профиля

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-17-95
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

19

Стропальщик

УМТСиК

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-13-11
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

20

Токарь

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-17-95
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

21

Электрогазосварщик

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-12-60
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

22

Электросварщик ручной
сварки

УАВР

наличие квалификационного удостоверения,
опыт работы

тел. 99-17-95
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
улица Железнодорожная, дом 8, кабинет 303.
Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru.
Телефоны для справок: 94-85-84, 94-82-20.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс- Администрация и профсоюзный
лового управления Общества поздравляет с комитет управления по эксплуатации вахтовых поселков Общеюбилеем
Пусть глаза ваши
ства поздравляют с днем рождеТатьяну Алексеевну ЕМИКЕЕВУ.
счастьем сияют,
  
ния
И улыбкой встречают
Коллектив управления технологического
Люцию Рашитовну
цветы.
транспорта и специальной техники ОбщесПАВЛЕНКО.
Доброты в жизни мы вам
тва поздравляет с юбилеем
  
желаем,
Вячеслава Петровича ГОЛУБЦОВА,
Администрация и профсоюзный
Пусть становятся
явью мечты!
Юрия Владимировича
комитет управления автоматизаКАНЮШКОВА,
ции и метрологического обеспеМуссабия Магометовича МИЖЕВА,
чения Общества поздравляют с
Валерия Сергеевича ЗЕВАКО,
днем рождения
Виктора Николаевича КОРЖИКОВА,
Елену Юрьевну
Сергея Николаевича
ДЕНИСЕНКО.
ТРУБНИКОВА.
  
Коллектив службы по связям с общественнос- Коллектив газопромыслового управления по С ПРАЗДНИКОМ!
тью и СМИ Общества поздравляет с днем разработке ачимовских отложений Общества
поздравляет с днем рождения
рождения
Коллектив управления дошкольных
Алексея Ильича ПОТАПОВА,
Николая Ивановича БОНДАРЕНКО,
подразделений Общества поздравляет
Татьяну Анатольевну ТОЛМАЧЕВУ.
Роксолану Михайловну АЛТЫННИК.
Татьяну Владимировну ЕВТУШЕНКО
  
и коллектив службы по связям с обще  
ственностью и СМИ
Общественный Совет по работе с молоде- Коллектив метрологической службы управления
с ДНЕМ ЯМАЛЬСКИХ СМИ!
жью линейного производственного управ- автоматизации и метрологического обеспечения ОбЖелаем вам жить в светлом и раления межпромысловых трубопроводов щества поздравляет с днем рождения
Геннадия Владимировича РАТКОВСКОГО,
достном мире, успехов во всем, здоровья
Общества поздравляет с днем рождения
Александра Михайловича САХАРОВА,
на долгие годы, верных друзей, семейноВладимира Константиновича
Галину Анатольевну ПОЛЕТАЕВУ.
го благополучия!
ГИЧКО.

СПОРТ
ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА НА СНЕГОХОДАХ
В Новом Уренгое завершился
очередной снегоходный сезон. В
минувшую субботу на озере Молодежном прошли чемпионат и
первенство России по этому зрелищному виду спорта.
Снегоходный спорт становится
все доступнее. С трассы за городом он перекочевал на просторы
озера, ровная поверхность которого всего за несколько дней превратилась в горную местность. Трамплины и горки были оборудованы
при помощи уникальной снегоуплотнительной машины. Финальную часть чемпионата можно
было увидеть онлайн по местному
телеканалу и в интернете.
— Сегодня на старт вышли практически все сильнейшие
спортсмены России, их не так
много, потому что снегоходный
спорт находится на этапе активного развития, — прокомментировал главный судья соревнований Максим Шевченко.
В соревнованиях приняли участие спортсмены пяти клубов:
СТК «Факел» и «Ямбург», а также спортивно-технических клубов

«Атлант» (г. Ярославль), «Х-Сайл»
(г. Киров) и «Лидер» из Тюмени. За
четыре часа снегоходчики продемонстрировали великолепную скорость и отличную технику.
В нынешнем сезоне не было
постоянного лидера, поэтому интрига чемпионата сохранялась до
самого финального заезда.
Не повезло новоуренгойскому клубу «Факел». Один из самых сильных гонщиков команды,
Алексей Никишкин, не смог принять участие в стартах.
Как всегда, заезды проводились в двух номинациях, — в
командном зачете и в личном.
В итоге взрослая команда СТК
«Факел» заняла третье место
(спортсмены Олег Паренков,
Сергей Романенко, Евгений Смолин). Команда юношей клуба показала лучший результат, завоевав
в итоге первое место (спортсмены — Данил Лучина, Савелий
Никишкин, Рустам Токаев). Чемпионом России у юношей стал Савелий Никишкин.
Елена КАЛИНИНА
Фото Владимира БОЙКО

Гонки на снегоходах — яркие и зрелищные

НУЖНА ПОМОЩЬ
Уважаемые работники Общества «Газпром добыча Уренгой»!
В финансовой помощи нуждаются трое юных новоуренгойцев: «детибабочки» Артем Пожер и Настя Подосинина, а также малыш с онкологическим заболеванием Вова Войтовик. Обращаемся к вам с просьбой
помочь в сборе необходимых для лечения средств.
До 31 мая будет работать короткий СМС-номер 2420. Чтобы помочь больным детям, нужно набрать слово «бабочка», поставить
пробел и указать сумму в рублях, которую вы может пожертвовать
на лечение.
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